
24 МАРТА — ПРОГРАММА ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 
25 МАРТА — ПРОГРАММА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ

Место проведения: ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России, СПб, ул. Аккуратова, д. 2, зал «Павлов» 
Информация на сайтe www.almazovcentre.ru 

В программе:
Лекции и мастер-классы специалистов 
и пациентов:
- эндокринологи
- бариатрические хирурги
- диетологи
- психологи
- специалисты по фитнесу
- пациенты после бариатрических операций

Презентации современных стандартов и новых методов лечения

УЧАСТИЕ 
БЕСПЛАТНОЕ

КАК ПОБЕДИТЬ 
ЛИШНИЙ ВЕС И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА

Приглашаем 
принять участие 

в Санкт-Петербургском форуме 
по борьбе с лишним весом и сахарным диабетом 2 типа, 

который пройдет 24–25 марта 2017 года



Глубокоуважаемые коллеги и гости!
В современном мире распространенность ожирения и сахарного диабета  2 типа 

приобрела масштабы эпидемии. Несмотря на проведение различных программ, 
направленных на профилактику и лечение, победить их пока не удается.

Сегодня, в борьбе с ожирением и сахарным диабетом, первостепенную значи-
мость имеет объединение усилий всех специалистов. Идея Форума – собрать на 
одной площадке специалистов, профессиональная деятельность которых связана 
с лечением избыточного веса и диабета: эндокринологов, диетологов, психологов, 
хирургов и экспертов по фитнесу. 

Новый формат мероприятия позволит специалистам оценить возможности и 
перспективы междисциплинарного взаимодействия, сделать шаг к реализации 
комплексного подхода в лечении. Для пациентов это возможность получить объ-
ективную информацию о современных методах борьбы с лишним весом и  сахар-
ным диабетом 2 типа, а также найти своего врача или команду.

Неймарк Александр Евгеньевич
врач-хирург, к.м.н., заведующий НИЛ хирургии метаболических на-
рушений Института эндокринологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Ал-
мазова» Минздрава России, вице-президент Российского общества 
бариатрических хирургов, член Международной федерации хирургов 
ожирения (IFSO)

Корнюшин Олег Викторович
врач-хирург, к.м.н., ведущий научный сотрудник НИЛ хирургии мета-
болических нарушений Института эндокринологии ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, член Российского общества 
бариа-трических хирургов, Международной федерации хирургов 
ожирения (IFSO)

Кравчук Екатерина Никодимовна
врач-эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ хирур-
гии метаболических нарушений Института эндокринологии ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Самойлов Владимир Сергеевич
врач-хирург, к.м.н., руководитель «Городского центра комплексного 
лечения ожирения и метаболических нарушений» Городской больницы 
Святого Георгия, член Российского общества бариатрических хирур-
гов,  Международной федерации хирургов ожирения (IFSO)    



Организационный и научный комитеты
Бабенко Алина Юрьевна,  врач-эндокринолог, д.м.н., заведующая НИЛ диа-

бетологии Института эндокринологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Мин-
здрава России

Бадыров Павел Олегович, мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный 
чемпион СПб, призер чемпионатов России по жиму штанги лежа, директор по 
развитию Sculptors Group

Еганян Шушанна Арамовна, клинический психолог, к.п.н., научный со-
трудник НИЛ хирургии метаболических нарушений Института эндокринологии 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Захарова Полина Александровна, врач диетолог-гастроэнтеролог, СМТ-клини-
ка, учредитель АНО «Школа питания»

Корнюшин Олег Викторович, врач-хирург, к.м.н., ведущий научный сотрудник 
НИЛ хирургии метаболических нарушений Института эндокринологии ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, член российского Общества 
бариатрических хирургов, Международной федерации хирургов ожирения (IFSO)

Кравчук Екатерина Никодимовна, врач-эндокринолог, к.м.н., старший науч-
ный сотрудник НИЛ хирургии метаболических нарушений Института 
эндокринологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Неймарк Александр Евгеньевич, врач-хирург, к.м.н., заведующий НИЛ хирур-
гии метаболических нарушений Института эндокринологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. 
В. А. Алмазова» Минздрава России, вице-президент российского Общества бари-
атрических хирургов, член Международной федерации хирургов ожирения (IFSO)

Никитина Ирина Леоровна, врач-педиатр, д. м. н., детский эндокринолог 
высшей категории, заведующая кафедрой педиатрии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России, заведующая НИЛ детской эндокринологии Института 
эндокринологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. акад. В. А. Алмазова» Минздрава России

Попова Полина Викторовна, врач-эндокринолог, к.м.н., заведующая НИЛ 
эндокринных заболеваний у беременных Института эндокринологии ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Самойлов Владимир Сергеевич, врач-хирург, к.м.н., руководитель «Город-
ского центра комплексного лечения ожирения и метаболических нарушений» Го-
родской больницы Святого Георгия, член российского Общества бариатрических 
хирургов, Международной федерации хирургов ожирения (IFSO)

Соболева Елена Леонидовна, врач-эндокринолог Международного Центра Ре-
продуктивной Медицины, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
Института послевузовского образования ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России

Яшков Юрий Иванович, врач-хирург, д.м.н, Центр эндохирургии и лито-
трипсии «ЦЭЛТ», президент российского Общества бариатрических хирургов, 
президент Европейской федерации хирургии ожирения и метаболических 
нарушений (IFSO-EC) 2012–2014 гг.



Заседание 1

8:30–9:00 Регистрация

9:00–9:10 Вступительное слово директора Института эндокринологии, 
главного внештатного специалиста эндокринолога по Северо-
Западному федеральному округу, доктора медицинских наук, 
профессора Гриневой Елены Николаевны

9:10–9:40 Обзор клинических рекомендаций по лечению ожирения и 
сахарного диабета 2 типа. 
Александр Евгеньевич Неймарк, врач-хирург, к.м.н.

9:40–10:10  Современные подходы к лечению ожирения и сахарного диабета 
2 типа. 
Алина Юрьевна Бабенко, врач-эндокринолог, д.м.н.

10:10–10:40 Ведение пациентов до и после бариатрических операций. 
Екатерина Никодимовна Кравчук, врач-эндокринолог, к.м.н.

10:40–11:25 Общение с пациентами после бариатрических операций.

11:25–11:40 Перерыв, кофе-брейк

11:40–12:00 Возможность психотерапии в комплексном лечении ожирения. 
Шушанна Арамовна Еганян, клинический психолог, к.п.н. 

12:00–12:20 Подходы к лечению морбидного ожирения у детей и подростков. 
Никитина Ирина Леоровна, врач-педиатр, д.м.н.

12:20–12:40 Фитнес против ожирения. Особенности тренировочного процесса 
при избыточном весе. Взгляд и рекомендации эксперта по фит-
несу.
Бадыров Павел Олегович, мастер спорта по пауэрлифтингу, ди-
ректор по развитию Sculptors Group

12:40–13:10 Общение с пациентами после бариатрических операций.

13:10–14:00 Перерыв, обед

24 марта  
Конференция специалистов

«Междисциплинарный подход к ведению пациентов 
с ожирением и сахарным диабетом 2 типа»



Заседание 2

14:00–14:20  Можем ли мы рассчитывать на хирургию СД2? 
Юрий Иванович Яшков, врач-хирург, д.м.н., проф. 

14:20–14:40 Безопасность и новые виды бариатрических  вмешательств. 
Владимир Сергеевич Самойлов, врач-хирург, к.м.н. 

14:40–15:00 Метаболические эффекты бариатрических операций. 
Олег Викторович Корнюшин, врач-хирург, к.м.н.

15:00–15:45 Клинический разбор пациентов после бариатрических операций.

15:45–16:00 Перерыв, кофе-брейк

16:00–16:30 Причины неэффективности бариатрических операций и рециди-
вов ожирения и сахарного диабета после хирургического лечения. 
Владимир Сергеевич Самойлов, врач-хирург, к.м.н.

16:30–17:00  Репродуктивная функция у женщин с ожирением. 
Полина Викторовна Попова, врач-эндокринолог, к.м.н.

17:00–17:30  Влияние ожирения на эффективность лечения бесплодия метода-
ми вспомогательных репродуктивных технологий. 
Соболева Елена Леонидовна, врач-эндокринолог, д.м.н., проф. 

17:30–17:50 Обсуждение, вопросы лекторам.

17:50–18:00 Выдача сертификатов  участникам



25 марта 
Форум для пациентов

Заседание 1

9:40–10:00 Регистрация

10:00–10:30 Современные возможности лечения ожирения. 
Алина Юрьевна Бабенко, врач-эндокринолог, д.м.н.

10:30–11:00 Диета и ожирение – есть ли шанс победить? 
Полина Александровна Захарова, врач диетолог-гастроэнтеролог

11:00–11:30 Чем может помочь психолог пациенту с ожирением? 
Шушанна Арамовна Еганян, клинический психолог, к.п.н.

11:30–12:00 Общение с пациентами после бариатрических операций.

12:00–12:40 Фитнес против ожирения. Особенности тренировочного процесса 
при избыточном весе. Взгляд и рекомендации эксперта по фит-
несу. 
Бадыров Павел Олегович, мастер спорта по пауэрлифтингу, ди-
ректор по развитию Sculptors Group

12:40–12:50 *Розыгрыш абонементов в фитнес-клуб Sculptors

12:50–13:40 Перерыв, обед

* для зарегистрировавшихся, при наличии показаний



Заседание 2

13:30–14:00 Хирургия ожирения — что это такое и как может помочь? 
Александр Евгеньевич Неймарк, врач-хирург, к.м.н.

14:00–14:20 Можно ли лечить диабет с помощью хирургии? 
Олег Викторович Корнюшин, врач-хирург, к.м.н.

14:20–14:50 Общение с пациентами после бариатрических операций.

14:50–15:00 Перерыв, кофе-брейк

15:00–15:30 Как меняется жизнь после операции? 
Екатерина Никодимовна Кравчук, врач-эндокринолог, к.м.н.

15:30–16:00 Как выбрать бариатрическую операцию? Что мне больше под-
ходит? 
Владимир Сергеевич Самойлов, врач-хирург, к.м.н.

16:00–16:20 Обсуждение, вопросы лекторам.



Наши спонсоры

Организаторы и партнеры

Комитет
по здравоохранению
Санкт-Петербурга

АНО «ШКОЛА ПИТАНИЯ»
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